
СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ  
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
НАУЧНАЯ ШКОЛА В.В.ДАВЫДОВА 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЕВАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАО 
 

Сроки проведения: 6-8 апреля 2016 г. 

Окончание регистрации участников: 31 марта 2016 г. 

Страны участники: Россия, Белоруссия, Италия, Казахстан. 

Шифр конференции: К602. 

Организатор: Волгоградский научно-образовательный центр Российской 
академии образования (ВНОЦ РАО), факультет психологии и социальной 
работы, кафедра психологии образования и развития ВГСПУ. 

Партнеры: Психологический институт РАО, Московский городской психолого-педагогический 
университет, Институт психологии Л.С. Выготского Российского государственного гуманитарного 
университета, Открытый Институт «Развивающее образование», Федерация психологов образования 
РФ. 

Приглашаются: учителя, педагоги-психологи, воспитатели, руководители образовательных 
организаций, ученые, преподаватели, докторанты, аспиранты, магистранты, студенты, обучающиеся по 
программам педагогического и психолого-педагогического образования. 

Площадки: Московский городской психолого-педагогический университет, (Москва) и 
Набережночелнинский государственный педагогический университет (Набережные Челны) 

ОСНОВНЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

В ходе работы пленарных и секционных заседаний, круглых столов, мастер-классов и открытых 
дискуссионных площадок будут представлены результаты теоретических исследований и практико-
ориентированные разработки, созданы условия для обсуждения представленного опыта и коллективного 
поиска новых путей развития теории и практики учебной деятельности для более успешного участия 
педагогов и психологов в решении актуальных проблем современного образования. 

Цели конференции: 

 обсуждение актуальных проблем теории и практики учебной деятельности, связанных с 
социокультурными изменениями современного общества, задачами модернизации 
отечественной системы образования в соответствии с перспективами инновационного 
развития общества в условиях постиндустриального мира (переход к новым образовательным 
стандартам, развитие вариативного образования, глобализация образования, 
информатизация образования и общества и др.); 

 практико-ориентированных разработок в области психологии учебной деятельности;  

 определение новых направлений исследований в теории и практике учебной деятельности, 
позволяющих обеспечить продуктивное включение педагогов и психологов в решение 
актуальных задач образовательной практики на основе фундаментальных положений научной 
школы В.В.Давыдова. 

Международная конференция предполагает работу по следующим актуальным тематическим 
направлениям:  

 фундаментальные проблемы теории учебной деятельности и вызовы 21 века; 

 деятельностный и компетентностный подходы в модернизации российского образования;  

 становление субъекта учебной деятельности на различных ступенях образования;  

 развивающее образование как развивающаяся образовательная практика;  

 психологические проблемы учебной деятельности в условиях информатизации и 
компьютеризации общества;  

 проектирование учебной деятельности и его развивающие эффекты на различных ступенях 
образования;  

 модели коммуникаций в учебной деятельности;  

 содержание, технологии и методы в области психолого-педагогического образования;  

 теория учебной деятельности в профессиональной практике педагога-психолога; 
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 психологическая подготовка современного учителя к реализации системно-деятельностного 
подхода в образовании;  

 психологические проблемы оценки образовательных результатов. 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫСТУПАЮЩИЕ 

РУБЦОВ Виталий Владимирович, д-р психол. наук, проф., акад. РАО, ректор Московского городского 
психолого-педагогического университета, директор Психологического института РАО (Россия, Москва)  
ЛАЗАРЕВ Валерий Семенович, д-р психол. наук, проф., акад. РАО, заведующий лабораторией 
Психологического института РАО (Россия, Москва) 
ВЕДЖЕТТИ Мария Серена, Ph.D., проф., зав. кафедрой общей психологии при магистерской программе 
по педагогике Первого Римского университета LA SAPIENZA (Италия, Рим) 
ЭЛЬКОНИН Борис Даниилович, д-р психол. наук, проф., заведующий лабораторией Психологического 
института РАО (Россия, Москва), президент Международной Ассоциации «Развивающее обучение», 
ректор Открытого Института «Развивающее образование» 
СЕРИКОВ Владислав Владиславович, д-р. пед. наук, профессор, чл.-корр. РАО, научный руководитель 
ВНОЦ РАО (Россия, г. Волгоград) 
ПОЛИВАНОВА Катерина Николаевна, д-р психол. наук, профессор Московского государственного 
городского психолого-педагогического университета, руководитель исследовательской группы в 
Институте образования Высшей школы экономики "Современное детство" (Россия, Москва) 
МАКСИМОВ Леонид Константинович, д-р психол. наук, профессор кафедры психологии образования и 
развития Волгоградского государственного социально-педагогического университета (Россия, Волгоград) 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Очное, с возможностью лично участвовать в мероприятиях конференции и после ее окончания 
просматривать видеозаписи основных мероприятий. 
Дистанционное, с возможностью интерактивного взаимодействия с другими участниками конференции 
посредством интернет-соединения. 
Удаленное, с возможностью просматривать во время проведения конференции трансляции ее основных 
мероприятий. 

ПУБЛИКАЦИИ 

Материалы конференции будут опубликованы в тематическом выпуске электронного журнала «Грани 
познания», входящего в наукометрическую базу РИНЦ. В случае поддержки конференции грантом РГНФ 
рекомендованные программным комитетом материалы будут включены в коллективную монографию. 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ 

1) Выбрать и оплатить индивидуальную программу участия в конференции любой удобной формой 
(традиционным банковским переводом, платежным терминалом, пластиковой картой, электронными 
деньгами) здесь (http://pay.vspu.ru) на основании договора-оферты.  
Для безналичной оплаты со счета организации напишите на адрес оргкомитета k602rao@gmail.com 
электронное письмо заявкой, оргкомитет вышлет в ответ необходимые формы с инструкцией по их 
заполнению. 
2) Пройти on-line регистрацию конференции по ссылке здесь или http://goo.gl/forms/yfsWXQ3e4Z. 
3) Выслать на электронный адрес конференции k602rao@gmail.com следующие материалы для 
публикации в электронном журнале «Грани Познания»: 

 текст статьи с аннотацией и ключевыми словами (общие требования: объем от 5 до 16 стр., 
все поля 20 мм, интервал – 1,5, абзац – 1,25, шрифт – Times New Roman, кегль– 14, 
подробные требования на официальном сайте журнала  http://grani.vspu.ru/page/treb); 

 резюме автора (информация об авторе в свободной форме, от 150 до 200 символов) для 
размещения на сайте журнала. 

 портретную фотографию автора (разрешение 300 dpi, 5 мегапикселей). 
 

Все материалы представляются одновременно в едином архивном файле формата RAR или ZIP. В 
качестве имени файла-архива указывается шифр конференции и фамилия первого автора кириллицей, 
например: «К602_Фамилия_ИО.rar».  

Файлы с материалами, соответственно, называются: К602_Фамилия_ИО_статья.doc, 
К602_Фамилия_ИО_резюме.doc и К602_Фамилия_ИО_фото.jpg. 

http://www.grani.vspu.ru/
http://www.grani.vspu.ru/
http://pay.vspu.ru/
http://pay.vspu.ru/
http://pay.vspu.ru/?q=node/10
mailto:k602rao@gmail.com
http://goo.gl/forms/yfsWXQ3e4Z
http://goo.gl/forms/yfsWXQ3e4Z
mailto:k602rao@gmail.com
http://grani.vspu.ru/page/treb
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В случае одновременного представления автором нескольких статей к названию файла статьи 
добавляется порядковый номер: К602_Фамилия_ИО_статья1.doc. При соавторстве резюме и фото 
присылаются на каждого из соавторов. 

Регистрация участников, оплата и подача материалов заканчиваются 31.03.2016 г. 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

Вид мероприятия или услуги 
Цена,  

в российских рублях 

Организационный взнос  
Очное участие: участие в пленарном и секционном заседаниях; папка с материалами 
конференции; кофе-брейки; получение сертификата участника 

600 

Дистанционное участие: интерактивное взаимодействие с другими участниками 
конференции посредством интернет-соединения; получение сертификата участника 
(PDF-файлом на электронный адрес участника) 

400 

Удаленное участие: просмотр трансляции мероприятий конференции и/или их 
записей в течение 10 дней по присланным предварительно ссылкам; получение 
сертификата участника (PDF-файлом на электронный адрес участника).  

300 

Оплачивается дополнительно к организационному взносу  
Публикация в электронном журнале «Грани Познания» (тематический выпуск по 
материал конференции) 

1 500 

 
Оплата производится с помощью платежной системы http://pay.vspu.ru по каждой выбранной опции 
отдельно. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Сергеев Н.К. – председатель оргкомитета, ректор Волгоградского государственного социально-
педагогического университета, член Президиума РАО, директор ВНОЦ РАО, чл.-корр. РАО, д-р. пед. 
наук, профессор (г. Волгоград); 

2. Рубцов В.В. – сопредседатель оргкомитета, д-р психол. наук, профессор, академик РАО, ректор 
Московского городского психолого-педагогического университета, директор Психологического 
института РАО (Россия, Москва); 

3. Андрущенко Т.Ю. – сопредседатель оргкомитета, канд. психол. наук, профессор кафедры 
психологии образования и развития, декан факультета психологии и социальной работы 
Волгоградского государственного социально-педагогического университета (Россия, Волгоград); 

4. Борытко Н.М. – д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета, зам. директора ВНОЦ РАО (г. Волгоград); 

5. Веджетти М.С. – Ph.D., профессор, зав. кафедрой общей психологии при магистерской программе 
по педагогической науке Первого Римского университета LA SAPIENZA (Италия, Рим); 

6.  Власюк И.В. – д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета, ученый секретарь ВНОЦ РАО (г. Волгоград); 

7.  Гонтаренко А.А. – магистрант кафедры ЮНЕСКО, образовательной программы «Культурно-
историческая психология детства» Московского городского психолого-педагогического университета 
(Россия, Москва). 

8.  Зайцев В.В. – д-р. пед. наук, профессор, проректор по научной работе Волгоградского 
государственного социально-педагогического университета (г. Волгоград); 

9. Зотова Н.Г. – канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой психологии Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета (г. Волгоград); 

10. Крицкий А.Г. – канд. психол. наук, профессор, зав. кафедрой психологии образования и развития 
Волгоградского государственного социально-педагогического университета (Россия, Волгоград); 

11. Кудрявцев В.Т. – д-р психол. наук, профессор, зав. кафедрой теории и истории психологии 
Института психологии им. Л.С. Выготского Российского государственного гуманитарного 
университета, зав. лабораторией психолого-педагогических основ развивающего образования 
Института развития дошкольного образования РАО (Россия, Москва); 

12. Максимов Л.К. – д-р психол. наук, профессор кафедры психологии образования и развития 
Волгоградского государственного социально-педагогического университета (Россия, Волгоград);  

13. Савельева Т.М. – д-р. психол. наук, профессор, зав. сектором психологии развивающего 
образования НМУ «Национальный институт образования» (Беларусь, Минск); 

14. Спиридонова С.Б. – канд. психол. наук, доц., начальник управления научно-исследовательской 
работы Волгоградского государственного социально-педагогического университета (Россия, 
Волгоград); 

http://pay.vspu.ru/
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15. Улановская К.А. – канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики, специалист службы менеджмента 
качества Волгоградского государственного социально-педагогического университета (Россия, 
Волгоград); 

16. Федекин И. Н. – канд. психол. наук, доц., зав. кафедрой педагогики и психологии 
Набережночелнинского государственного педагогического университета" (Россия, Набережные Челны). 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Рубцов В.В. – д-р психол. наук, профессор, академик РАО, ректор Московского городской психолого-
педагогического университета, директор Психологического института РАО (Россия, Москва); 

2. Андрущенко Т.Ю. – канд. психол. наук, профессор кафедры психологии образования и развития, 
декан факультета психологии и социальной работы Волгоградского государственного социально-
педагогического университета (Россия, Волгоград); 

3. Гуружапов В.А. – д-р психол. наук, профессор, зав. кафедрой педагогической психологии 
Московского городского психолого-педагогического университета (Россия, Москва); 

4. Крицкий А.Г. – канд. психол. наук, профессор, зав. кафедрой психологии образования и развития 
Волгоградского государственного социально-педагогического университета (Россия, Волгоград); 

5. Кудрявцев В.Т. – д-р психол. наук, профессор, зав. кафедрой теории и истории психологии 
Института психологии им. Л.С. Выготского Российского государственного гуманитарного 
университета, зав. лабораторией психолого-педагогических основ развивающего образования 
Института развития дошкольного образования РАО (Россия, Москва); 

6. Львовский В.А. – канд. психол. наук, доцент, ведущий научный сотрудник Московского городского 

педагогического университета, проректор Открытого института «Развивающее образование» (Россия, 
Москва); 

7. Максимов Л.К. – д-р психол. наук, профессор кафедры психологии образования и развития 
Волгоградского государственного социально-педагогического университета (Россия, Волгоград);  

8. Поливанова К.Н. – д-р психол. наук, профессор кафедры возрастной психологии Московского 
городского психолого-педагогического университета, руководитель исследовательской группы в 
Институте образования Высшей школы экономики "Современное детство" (Россия, Москва); 

9. Сериков В.В. – д-р. пед. наук, профессор, чл.-корр. РАО, научный руководитель ВНОЦ РАО, 
(Россия, г. Волгоград); 

10. Эльконин Б.Д. – д-р психол. наук, зав. лабораторией психологии развития Психологического 
института РАО, президент Международной Ассоциации «Развивающее обучение», ректор 
Открытого института «Развивающее образование» (Россия, Москва). 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

6 апреля 2016 г. 
14.00 – 15.00 Регистрация участников конференции. Выставка учебной и методической литературы 
15.00 – 17.00 Открытие конференции. Первое пленарное заседание 
17.15 – 19.00 Вечернее заседание, посвященное 85-летию со дня рождения В.В. Давыдова 
 
7 апреля 2016 г. 
9.30 – 11.00 Второе пленарное заседание 
11.30 – 13.00 Секционные заседания 
14.00 – 15.30 Мастер-классы 
16.00 – 17.30 Работа дискуссионных площадок 
 
8 апреля 2016 г. 
9.30 – 11.00 Выездные дискуссионные площадки на базе образовательных учреждений г. Волгограда 
11.30 – 13.00 Круглый стол. Закрытие конференции. Вручение сертификатов участникам. 

ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ 

Подробная информация о конференции, объявления оргкомитета, необходимые документы доступны 
в сети Интернет на сайте http://confrao.vspu.ru/announcements/davydov, а также на официальных 
страницах ВНОЦ РАО в социальной сети Фэйсбук. 

Е-mail:k602rao@gmail.com (предпочтительный способ контактов). 

Телефон: +7 (8442) 60-28-45 (с 10:00 до 16:00 московского времени). 

Почтовый адрес: ВНОЦ РАО (ауд. 2-43), пр. Ленина 27, Волгоград, 400066, Россия. 

http://confrao.vspu.ru/announcements/davydov
mailto:k602rao@gmail.com

